
  

  

П Р О Т О К О Л 

заочного голосования членов подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных 

органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы 

 

Москва 

от 14 декабря 2022 г. №          

 

 

члены подкомиссии по 

совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов 

исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по 

проведению административной 

реформы  

- О.Н.Чепурина, Е.В.Боженова, 

А.Ф.Брагин, А.В.Варварин, 

В.С.Груздев, Д.А.Егупов, 

С.М.Зырянов, В.Л.Корочкин, 

В.А.Кочетков, А.Г.Литвак,  

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, 

А.И.Херсонцев, В.В.Чубаров  

   

 

I. О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 29 

Федерального закона "О животном мире" 
_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в  

статью 29 Федерального закона "О животном мире". 

 

 

II. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О племенном животноводстве" 
_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О племенном животноводстве". 

 

III. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О недрах" 
_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О недрах". 
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IV. О проекте постановления Правительства Российской  "Об утверждении 

перечня случаев, при которых к операторам, осуществляющим трансграничную 

передачу персональных данных, не применяются требования частей 3-6, 8-11 

статьи 12 Федерального закона "О персональных данных" 
_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской "Об 

утверждении перечня случаев, при которых к операторам, осуществляющим 

трансграничную передачу персональных данных, не применяются требования 

частей 3-6, 8-11 статьи 12 Федерального закона "О персональных данных". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Порядка принятия решений о запрещении или об ограничении  

трансграничной передачи персональных данных в целях защиты 

нравственности,  здоровья, прав и законных интересов граждан"  
_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Порядка принятия решений о запрещении или об 

ограничении  трансграничной передачи персональных данных в целях защиты 

нравственности,  здоровья, прав и законных интересов граждан". 

 

VI. О проекте постановления Правительства Российской "Об утверждении 

Порядка принятия решений о запрещении или об ограничении трансграничной 

передачи персональных данных по представлению уполномоченного органа"  
_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской "Об 

утверждении Порядка принятия решений о запрещении или об ограничении 

трансграничной передачи персональных данных по представлению 

уполномоченного органа". 

 

VII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил разработки и утверждения документов перспективного 

развития электроэнергетики, внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и их отдельных 

положений"  
_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил разработки и утверждения документов 

перспективного развития электроэнергетики, внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и их отдельных 

положений". 

 

VIII. О проекте постановления  Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в Правила  предоставления доступа к минимальному 



набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии 

(мощности)"  
_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления  Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Правила  предоставления доступа к минимальному 

набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии 

(мощности)". 

 

IX. О внесении изменений в составы рабочих групп при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы 
_______________________________________________________________________ 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в составы рабочих 

групп при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы. 

 

 

  

 

 

Председатель подкомиссии по 

совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной 

комиссии по проведению 

административной реформы - 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания подкомиссии  

по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной комиссии  

по проведению административной реформы  

от 14 декабря 2022 г. № 79 (раздел IX) 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в составы рабочих групп при подкомиссии 

по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти 

при Правительственной комиссии по проведению  

административной реформы 

 

1. Включить в состав рабочей группы в сфере связи и информационных 

технологий при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Кима Дмитрия Матвеевича, исключив из нее 

Качанова Олега Юрьевича. 

2. Включить в состав рабочей группы в сфере животноводства 

и растениеводства при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Керимова Мурада Керимовича, Кузнецову Татьяну 

Александровну, Разина Андрея Викторовича, исключив из нее Ястребова 

Сергея Николаевича, Амирханова Амирхана Магомедовича, Хатуова 

Джамбулата Хизировича. 

3. Включить в состав рабочей группы в сфере земли и недвижимости при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Аноприенко Сергея Михайловича, исключив из нее Ястребова Сергея 

Николаевича. 

4. Включить в состав рабочей группы в сферах пожарной безопасности 

и чрезвычайных ситуаций при подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Аноприенко Сергея Михайловича, Ломакина 

Александра Николаевича, исключив из нее Ястребова Сергея Николаевича, 

Волкова Дмитрия Анатолиевича. 

5. Включить в состав рабочей группы в сфере рыболовства при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 



разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Керимова Мурада Керимовича, Толока Романа Евгеньевича, исключив из нее 

Ястребова Сергея Николаевича, Медведева Геннадия Николаевича. 

6. Включить в качестве сопредседателя в состав рабочей группы при 

подкомиссии в сфере туризма по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Вахрукова Дмитрия Сергеевича, исключив из 

нее Догузову Зарину Валерьевну. 

7. Включить в качестве сопредседателя в состав рабочей группы при 

подкомиссии в сфере интеллектуальной собственности по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Зубова Юрия Сергеевича, исключив из нее 

Ивлиева Григория Петровича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


